Инструкция:
1. Войдите на Портал http://mos.ru
2. Пройдите процедуру регистрации или войдите в личный кабинет, указав свой логин и
пароль.

3. В личном кабинете в разделе «Мой профиль/личные данные» укажите следующие
сведения:
- ФИО;
- дата рождения;
- пол;
- контактный телефон;
- адрес электронной почты.
4. В личном кабинете в разделе «Мой профиль/мои документы» укажите следующие
сведения:
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- СНИЛС (указание СНИЛС обязательно, будет проведена проверка корректности
введенных данных).
5. Для регистрации на итоговое сочинение выберите раздел «Услуги», далее «Каталог
услуг», выберите раздел «Образование», далее «Школа», далее услугу «Запись на участие в
ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по
русскому языку».

6. Подать заявление

7. Укажите, кем вы являетесь - участник итогового сочинения (изложения).
8. Проверьте корректность сведений о себе, заполненных автоматически из личного
кабинета. Укажите гражданство. Здесь вы можете актуализировать контактные данные «Контактный телефон» и «Электронная почта».
9. Отметьте, необходимы ли специальные условия проведения итогового сочинения
(изложения) (предусмотрено для участников с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов и инвалидов).
Если для проведения экзамена необходимы специальные условия:
- укажите подтверждающий (-ие) документ (-ы) - заключение психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК) и (или) справку об инвалидности);
- при выборе заключения ПМПК, укажите номер и дату документа, внесите информацию о
специальных условиях, перечисленных в ПМПК;
- при выборе справки об инвалидности приложите ее скан-копию.
10. Выберите из выпадающего списка категорию участника итогового сочинения
(изложения) - выпускник общеобразовательной организации текущего года (11-12
класс);
Укажите сведения об образовательной организации - выберите из списка наименование
образовательной организации и укажите класс и форму обучения.
- ГБОУ Школа № 1515;
- букву 11 класса узнаете у своего куратора;
- форма обучения заочная.

11. Если Сведения об участнике ГИА не найдены в Реестре обучающихся, проверьте
правильность написания ФИО, даты рождения, согласно документу, удостоверяющему
личность, если все верно - поставьте галочку «Продолжить без подтверждения данных в
Реестре обучающихся».

12. Форма и период сдачи – сочинение и первый этап для допуска к ГИА (2 декабря 2020 г.)

13. Ознакомьтесь с информацией в поле «Отправка заявления» и поставьте метки,
подтверждающие ознакомление с Порядком проведения итогового сочинения (изложения)
и согласие на обработку персональных данных.

